Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.04 Основы экологического права
ППССЗ 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
(на базе среднего общего образования)
1. Цель дисциплины.
Целью освоения учебной дисциплины «Основы экологического права» является
получение комплексных знаний об основных нормах, понятиях и институтах
экологического права, особенностях действующего экологического законодательства,
механизме эколого-правового регулирования и охраны окружающей среды в Российской
Федерации и в зарубежных странах, а также привития им навыков использования
положений действующих нормативных правовых и инструктивно-методических актов в
области охраны окружающей среды в практической деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина относится профессиональному циклу.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- толковать и применять нормы экологического права;
- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по
экологическим правоотношениям;
- применять правовые нормы для решения практических ситуаций;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие и источники экологического права;
- экологические права и обязанности граждан;
- право собственности на природные ресурсы, право природопользования;
- правовой механизм охраны окружающей среды;
- виды экологических правонарушений и ответственность за них;
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и
правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.

4. Общий объем дисциплины по формам обучения (очная, заочная) составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 14 часов;
консультации – 4 часа.

среды

5. Основные разделы дисциплины:
Тема 1. Экологическое право, как отрасль права
Тема 2. Право собственности на природные объекты и ресурсы
Тема 3. Право природопользования.
Тема 4. Организационный механизм охраны окружающей среды.
Тема 5. Правовые основы информационного обеспечения охраны окружающей

Тема 6. Нормирование и стандартизация в охране окружающей среды.
Экологическая экспертиза.
Тема 7. Лицензирование в области охраны окружающей среды.
Тема 8. Экономико-правовой механизм охраны окружающей среды
Тема 9. Юридическая ответственность в области охраны окружающей среды
6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – зачет.

